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ПРОТОКОЛ 
 

внеочередного Общего собрания акционеров 
                            Акционерного общества «БТА Банк» № 68 

 

Место проведения собрания:  г. Алматы, мкр-н «Самал-2», ул. Жолдасбекова, 97, 

Блок А2, 2 этаж, конференц зал 

Место нахождения Исполнительного 

органа: 

г. Алматы, мкр-н «Самал-2», ул. Жолдасбекова, 97 

Дата проведения: «26» сентября 2013 года 

Начало регистрации акционеров: 09.00  

Окончание регистрации акционеров: 10.00 час. 

Начало собрания: 10.00 мин. 

Окончание собрания: 10.25 мин. 

 

 
Внеочередное общее собрание акционеров АО «БТА Банк» открыла Член Совета 

директоров АО «БТА Банк» Кошкимбаева Мира Аманкуловна, которая сообщила, что 
решением Совета директоров АО «БТА Банк» № 23 от 22 августа 2013 года было созвано 
внеочередное общее собрание акционеров АО «БТА Банк» для рассмотрения и решения 
вопросов, обозначенных в повестке дня, после чего предоставила слово члену счетной 
комиссии Тулеуовой С.О. для доклада о правомочности проведения собрания. 

 
Тулеуова С.О. сообщила о том, что акционеры АО «БТА Банк» были извещены о 

проведении внеочередного общего собрания акционеров объявлением на корпоративном 
WEB-сайте АО «БТА Банк» 23 августа 2013 года, на официальном сайте АО 
«Казахстанская фондовая биржа» 23 августа 2013 года, на интернет-ресурсе депозитария 
финансовой отчетности 23 августа 2013 года. Список акционеров составлен по состоянию 
на 18 сентября 2013 года регистратором АО «БТА Банк» - АО «Единый регистратор 
ценных бумаг». На дату составления списка акционеров АО «БТА Банк»   имеет 641 496 
 019 378 штук простых размещенных акций, из них голосующих акций – 627 446 958 391 
штук. 
 

По данным, представленным счетной комиссией, на момент окончания регистрации 
для участия на внеочередном общем собрании акционеров АО «БТА Банк» 
зарегистрировано 22 (двадцать два) акционера их представителей, владеющих в 
совокупности 624 217 011 509 - голосующими простыми акциями АО «БТА Банк», что 
составляет 99,48 процентов от общего числа голосующих простых акций АО «БТА Банк», 
в том числе 218 432 000 штук акций, приходящихся на глобальные депозитарные 
расписки. 

 
На внеочередном общем собрании акционеров АО «БТА Банк» присутствуют: 
 
1. Акционерное общество  «Самрук-Казына» - акционер, владеющий 10 и более 

процентами голосующих простых акций АО «БТА Банк» - 623 942 759 530 штук, что 
составляет 97,26 процентов от общего количества простых размещенных акций АО 
«БТА Банк», в лице представителя Бучукиной Надежды Ивановны, действующей на 
основании доверенности № 33 от «11» апреля 2013 года. 

2. The Bank of New York Mellon, представитель держателей глобальных депозитарных 
расписок, приходящихся на простые акции АО «БТА Банк», в лице Ураковой Анар 
Аяновны, действующей на основании доверенности (Power of Attorney) от 20 сентября 
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2013 года. 
3. Иные акционеры и их представители. 

 
4. Член Совета директоров АО «БТА Банк» Кошкимбаева М.А. 
5. Председатель Правления АО «БТА Банк» Дамитов К.К. 
6. Заместитель Руководителя Службы комплаенс АО «БТА Банк» – Амандыкова А.А.; и 

иные работники АО «БТА Банк». 
 

Все присутствующие акционеры зарегистрированы и надлежащим образом 
проверены полномочия представителей акционеров. Всем акционерам и их 
представителям, присутствующим на собрании, при регистрации были переданы нарочно 
материалы по вопросам повестки дня и карточки голосования. 

 
Учитывая вышеизложенные результаты регистрации, член счетной комиссии 

Тулеуова С.О. сообщила о наличии необходимого кворума для проведения 
внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк» и принятия решения по 
вопросу повестки дня. 

 
Кошкимбаева М.А. поприветствовала участников собрания и предложила открыть 

внеочередное общее собрание акционеров АО «БТА Банк» и для проведения собрания 
избрать рабочие органы.  

       
         Кошкимбаева М.А. предложила избрать Председателем собрания Дугашева 
Сахильжана Маликовича – Корпоративного секретаря АО «БТА Банк». 

 
Предложение было внесено на голосование. 
Голосование осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос». 
 
Тулеуова С.О. проинформировала о том, что 22 акционера приняло участие в 

голосовании и озвучила результаты голосования: 
 
«за» - 22 голоса; 
«против» -_голос; 
«воздержались» - нет. 

 
Кошкимбаева М.А. объявила о том, что по  результатам голосования решили: избрать 
Председателем собрания Дугашева Сахильжана Маликовича – Корпоративного 
секретаря АО «БТА Банк». 
  

Кошкимбаева М.А. предложила избрать секретарем собрания Питулову Ольгу 
Владимировну – Помощника корпоративного секретаря АО «БТА Банк». 
 

Предложение было внесено на голосование. 
Голосование осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос». 
 
Тулеуова С.О. проинформировала о том, что 22 акционера приняло участие в  

голосовании и озвучила результаты голосования:  
  
«за» - 22 голоса; 
«против» - нет; 
«воздержались» - нет. 

 
Кошкимбаева М.А. объявила о том, что по результатам голосования решили: 

избрать секретарем собрания Питулову Ольгу Владимировну – Помощника 
корпоративного секретаря АО «БТА Банк». 
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Кошкимбаева М.А. предложила утвердить следующий регламент проведения 
собрания: установить время выступления 5 минут, время обсуждения по вопросу 
повестки дня до 5 минут. Собрание провести без перерыва. 

Предложение внесено на голосование. 
Голосование осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос». 
 

Тулеуова С.О. проинформировала о том, что 22 акционера приняло участие в  
голосовании и озвучила результаты голосования:  

  
 «за» - 22 голоса; 
«против» - нет; 
«воздержались» - нет. 

 
Кошкимбаева М.А. объявила о том, что по результатам голосования решили 

утвердить следующий регламент проведения собрания: установить время 
выступления 5 минут, время обсуждения по вопросу повестки дня до 5 минут. 
Собрание провести без перерыва. 

  Кошкимбаева М.А. предложила определить открытую форму голосования при 
принятии решений на внеочередном общем собрании акционеров АО «БТА Банк». 
 

Предложение внесено на голосование. 
 Голосование осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос». 
 
Тулеуова С.О. проинформировала о том, что 22 акционера приняло участие в  

голосовании и озвучила результаты голосования:  
  
 «за» -  22 голоса; 
«против» - нет; 
«воздержались» - нет. 

 
 Кошкимбаева М.А. объявила о том, что по результатам голосования решили: 
определить открытую форму голосования при принятии решений на внеочередном 
общем собрании акционеров АО «БТА Банк». 

 
 

Далее слово было предоставлено Председателю собрания Дугашеву С.М. 
 

Председатель собрания Дугашев С.М. поприветствовал участников собрания и 
объявил повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк»: 

 
«Об избрании члена Совета директоров АО «БТА Банк». 
 
Председатель собрания сообщил, что каких – либо предложений и дополнений к 

повестке дня собрания от акционеров до даты проведения собрания не поступало, 
материалы внеочередного собрания акционеров были доступны для акционеров. При 
регистрации все акционеры и представители акционеров получили материалы на 
бумажных носителях. В связи с чем, предложил акционерам и представителям 
акционеров задать вопросы или представить комментарии к повестке дня.  

 
Вопросов и комментариев по повестке дня собрания не поступило. 

 
  Председатель внес вопрос об утверждении повестки дня внеочередного общего 
собрания акционеров АО «БТА Банк» на голосование. 
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Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос». 
 

     Тулеуова С.О. проинформировала о том, что в голосовании приняли участие  
акционеры, в совокупности, владеющие 624 217 011 509 голосами, и озвучила 
результаты голосования:  

  
«за» - 624 217 011 509 голосов;  

«против» - нет; 

«воздержались» - нет. 
 
Председатель собрания объявил, что по результатам голосования решили: 

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА 
Банк» в предложенной редакции:  
 

«Об избрании члена Совета директоров АО «БТА Банк». 
 
 

   Далее участники собрания приступили к заслушиванию доклада по вопросу 
повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк». 
 
  Председатель собрания Дугашев С.М. предоставил слово Члену Совета 
директоров АО «БТА Банк» Кошкимбаевой Мире Аманкуловне. 

 

Докладчик Кошкимбаева М. А. проинформировала участников собрания о том, что 
в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «БТА Банк» № 66 от 14 
февраля 2013 года, состав Совета директоров АО «БТА Банк» определен в количестве  
шести человек, срок полномочий Совета директоров определен в 3 года.  

Согласно решению Общего собрания акционеров АО «БТА Банк» № 66 от 14 
февраля 2013 года Совет директоров АО «БТА Банк» сформирован в следующем 
составе: 

1. Бахмутова Елена Леонидовна, Член Совета директоров АО «БТА Банк»- 
Представитель АО «Самрук-Казына»; 

2. Балапанов Ерик Жумаханович, Член Совета директоров АО «БТА Банк»- 
Представитель АО «Самрук-Казына»; 

3. Кошкимбаева Мира Аманкуловна, Член Совета директоров АО «БТА Банк»- 
Представитель АО «Самрук-Казына»; 

4. Имамбаева Райхан Газизовна, Член Совета директоров АО «БТА Банк»- 
Представитель АО «Самрук-Казына»; 

5. Войцеховский Юрий Михайлович, Член Совета директоров АО «БТА Банк»- 
Независимый Директор; 

6. Корищенко Константин Николаевич, Член Совета директоров АО «БТА Банк». 
 
17 июля 2013 года по инициативе Балапанова Е.Ж. его полномочия были досрочно 

прекращены в качестве Председателя Правления АО «БТА Банк» и Члена Совета 
директоров АО «БТА Банк» - представителя АО «Самрук-Казына» (Решение Совета 
директоров АО «БТА Банк» № 20 от 17 июля 2013 года). 

 
Так же решением Совета директоров АО «БТА Банк» № 22 от 30 июля 2013 года  

Председателем Правления АО «БТА Банк» был избран Дамитов Кадыржан Кабдошевич.  
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 В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 14 Закона Республики Казахстан 
«Об акционерных обществах» акционер вправе предлагать общему собранию акционеров 
общества кандидатуры для избрания в совет директоров общества. 

 
5 августа 2013 года АО «Самрук Казына», являющееся крупным акционером АО 

«БТА Банк», письмом от 05 августа 2013 года № 16-2-17-06/3413 (копия прилагается) 
предложило кандидатуру Дамитова Кадыржана Кабдошевича для избрания в члены 
Совета директоров АО «БТА Банк» представителем АО «Самрук Казына». 

Предложенный кандидат соответствует всем требованиям, предъявляемым к 
членам Совета директоров в соответствии с законодательством и внутренними 
нормативными документами АО «БТА Банк». 

  
Учитывая изложенное, Общему собранию акционеров АО «БТА Банк» 

предлагается принять следующее решение: 
  
Избрать Председателя Правления АО «БТА Банк» Дамитова Кадыржана 

Кабдошевича членом Совета директоров АО «БТА Банк» в качестве представителя АО 
«Самрук-Қазына» на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «БТА 
Банк» в целом. 

Председатель собрания предложил акционерам и представителям акционеров 
задать вопросы к докладчику по вопросу повестки дня.  

 
Вопросов и комментариев по вопросу повестки дня собрания не поступило. 
 
Председатель собрания Дугашев С.М. проинформировал, что согласно п.3 ст. 54 

Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», выборы членов Совета 
директоров  осуществляются кумулятивным голосованием, за исключением случая, когда 
на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат. 

 
Председатель собрания внес на голосование вопрос «Об избрании члена Совета 

директоров АО «БТА Банк». 
 

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к 
голосованию. 

Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос». 
 

  Тулеуова С.О. проинформировала о том, что в голосовании приняли участие 
акционеры, в совокупности владеющие 624 217 011 509  голосами,  и озвучила 
результаты голосования:  

  

«за» - 624 217 011 509  голосов;  

  
«против» - нет; 

 
«воздержались» - нет. 

 
Председатель собрания Дугашев С.М. объявил, что по результатам 

голосования решили: Избрать Председателя Правления АО «БТА Банк» Дамитова 
Кадыржана Кабдошевича членом Совета директоров АО «БТА Банк» в качестве 
представителя АО «Самрук-Қазына» на срок до истечения срока полномочий 
Совета директоров АО «БТА Банк» в целом. 

 
Таким образом, Совет директоров АО «БТА Банк», с учетом вновь избранных 

Членов, сформирован в следующем составе: 
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1. Бахмутова Елена Леонидовна, Член Совета директоров АО «БТА Банк»- 
Представитель АО «Самрук-Казына»; 

2. Дамитов Кадыржан Кабдошевич, Член Совета директоров АО «БТА Банк»- 
Представитель АО «Самрук-Казына»; 

3. Кошкимбаева Мира Аманкуловна, Член Совета директоров АО «БТА Банк»- 
Представитель АО «Самрук-Казына»; 

4. Имамбаева Райхан Газизовна, Член Совета директоров АО «БТА Банк»- 
Представитель АО «Самрук-Казына»; 

5. Войцеховский Юрий Михайлович, Член Совета директоров АО «БТА Банк»- 
Независимый директор; 

6. Корищенко Константин Николаевич, Член Совета директоров АО «БТА 
Банк»- Независимый директор; 

 

 
Председатель собрания объявил о том, что повестка дня внеочередного общего 
собрания акционеров АО «БТА Банк» исчерпана, предложил закрыть собрание и внес 
данное предложение на голосование. 

 
Голосование по этому вопросу осуществляется по принципу: «один акционер» - 
«один голос». 
 

Тулеуова С.О. проинформировала о том, что 22 акционера приняло участие в 
голосовании, и озвучила результаты голосования:  

  
 «за» - 22 голоса; 
«против» - нет; 
«воздержались» - нет. 
 
По результатам голосования решили: «Закрыть внеочередное общее собрание 
акционеров АО «БТА Банк». 
 
 

 


